
ПЛАН РАБОТЫ КОМИТЕТА ПО ОБРАЗОВАНИЮ и ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОГО ЦЕНТРА 

С 16.03 ПО 20.03.2020 г. 

Мероприятие Время Место Ответственный 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16.03. 

Проверка качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» в части мате-

риально-технического обеспечения (выездная проверка) 

09.00 ДОУ-2 Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Контроль технической подготовки к комплексной тренировке в форме ЕГЭ 

по русскому языку без участия выпускников 

09.00 ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В.,  

руководители ППЭ 

Заседание городской комиссии по учету и распределению детей в ДОО 14.00-

17.00 

к.14 Руцкая И.В., 

Ромашкина А.И., 

Немтарева С.В. 

Участие в вебинаре по вопросам подготовки и проведения репетиционного 

экзамена по химии в форме ОГЭ 

15.30 к.13 Машнина И.Р.,  

руководители ППЭ 

Муниципальный этап Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая клас-

сика». Приглашаются члены жюри: Аркатова Н.Л.-ОШ-21, Шикина Ю.А.-

СШ-22, Самарина М.П.-ОШ-7,Исенова М.Д.-СШ-4, Свиридова А.В.-СШ-13 

15.30 МУК 

«ЦБС», 

ул. Бар-

дина, д.25 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

Подготовка сводной информации в МОиН МО о численности детей из се-

мей военных, состоящих на учете для предоставления места в МДОО 

В тече-

ние дня 

к.14 Руцкая И.В. 

ВТОРНИК, 17.03. 

Аппаратное совещание у Главы города Оленегорска с подведомственной 

территорией 

10.00 к.207 Решетова В.В. 

Проверка качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» в части мате-

риально-технического обеспечения (выездная проверка) 

09.00 ДОУ-6 Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Открытое мероприятие в рамках Фестиваля «Педагогика успеха», урок ис-

тории «Олимпийские игры в Греции»,5 кл., учитель Попова Ю.В. Пригла-

шаются учителя истории и обществознания 

09.50 ОШ-21 

(корп.1, 

к.13) 

Ильина Н.Н., 

руководители ОО 

Семинар-тренинг «Разработка социального проекта» с участием руководи-

теля ресурсно-методического центра Благотворительного фонда «Дорога к 

дому», консультанта по оценке программ и проектов Анны Богомоловой (г. 

Череповец) 

10.00 ЦКиД 

«Полярная 

Звезда» 

Руководители ОО 

Участие в методическом семинаре для учителей начальных классов Мур-

манской области по теме «Подготовка к ВПР и формирование функцио-

нальной грамотности» 

14.00 ГАУДПО 

«ИРО» 

Клепикова О.А., 

руководители МОО 

Комплексная тренировка в форме ЕГЭ по русскому языку без участия вы-

пускников 

14.30 ОШ-21 Решетова В.В., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 

СРЕДА, 18.03. 

Проверка качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» в части мате-

риально-технического обеспечения (выездная проверка) 

09.00 ДОУ12 Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Участие в открытой просветительской научно-практической конференции 

«От прошлого России к еѐ будущему: духовное наследие великих побед». 

Приглашаются: Рыжкин А., Янбердина Д.М.-шк.13 

Отъезд в 

09.45 от 

СШ-13 

г. Апати-

ты 

Журавлева Т.В., 

Вымятнина П.Н. 

Семинар-тренинг «Разработка социального проекта» с участием руководи-

теля ресурсно-методического центра Благотворительного фонда «Дорога к 

дому», консультанта по оценке программ и проектов Анны Богомоловой (г. 

Череповец) 

10.00 ЦКиД 

«Полярная 

Звезда» 

Руководители ОО 

Расширенное заседание городской комиссии по распределению детей в кор-

рекционные группы МДОО с 01.09.2020 года 

14.15 к.13 Руцкая И.В., 

члены комиссии 

Подготовка ППЭ-896 и 927 к репетиционному экзамену по химии в форме 

ОГЭ 

15.00 СШ-4, 

ОШ-7 

Казначеева М.В., 

Шепелева Е.Н., 

руководители ППЭ 

Проверка готовности  ППЭ-896 и 927 к проведению репетиционного экза-

мена по химии в форме ОГЭ 

По согл. СШ-4, 

ОШ-7 

Машнина И.Р., 

члены ГЭК 

ЧЕТВЕРГ, 19.03. 

Планирование работы комитета по образованию, ИМЦ на неделю с 23 по 

27.03.2020 года 

09.00-

11.00 

КО АО, 

ИМЦ 

Решетова В.В., 

Соболева О.А. 

Проверка качества оказания муниципальной услуги «Реализация основных 

общеобразовательных программ дошкольного образования» в части мате-

риально-технического обеспечения (выездная проверка) 

10.00 ДОУ-13 Руцкая И.В., 

Клепикова О.А. 

Репетиционный экзамен по химии в форме ОГЭ 10.00 СШ-4, 

ОШ-7 

Машнина И.Р., 

члены ГЭК, 

руководители ППЭ 



Семинар для педагогических работников «Совершенствование профессио-

нальной деятельности учителя общеобразовательной организации при 

включении учащегося с ОВЗ в систему общего образования». 

Предварительная регистрация: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=22 

10.00 ГАУДПО 

«ИРО» 

Руководители ОО 

Семинар для педагогов ДОО «Формирование представлений о Великой 

Отечественной войне у детей старшего дошкольного возраста».  

Предварительная регистрация: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=24 

 МБДОУ № 

90 г. Мур-

манска 

Руководители ДОО 

Аналитический семинар по результатам исследования качества образова-

тельной среды мониторинга муниципальных систем оценки качества до-

школьного образования на предмет соответствия их критериальной базы 

положениям ФГОС ДО. Приглашаются Заведующие, зам. заведующих, 

старшие воспитатели ДОО 

Предварительная регистрация: http://seminar.iro51.ru/ez/form?id=23 

12.00 ГАУДПО 

«ИРО» 

Руководители ДОО 

Участие в бизнес-игре «Один день из жизни Росатома» в рамках IX Недели 

высоких технологий и технопредпринимательства. Приглашаются обучаю-

щиеся 8 классов МОУ СОШ № 13 в соответствии с заявками 

Отъезд в 

12.45 от 

СШ-13 

г. Мур-

манск 

Журавлева Т.В., 

Вымятнина П.Н. 

Совещание с заместителями руководителей ОО по воспитательной работе 

«О состоянии преступности и правонарушений среди несовершеннолетних 

за 2019 год» 

14.15 к.13 Кашаева Е.Л., 

руководители ОО 

ПЯТНИЦА, 20.03. 

Аппаратное совещание со специалистами комитета по образованию, руко-

водителями КХО, ЦБ, ИМЦ, КШП: 

09.00 к.13  

Решетова В.В. 

 

Техническая подготовка к комплексной тренировке в форме ЕГЭ по англий-

скому языку без участия выпускников 

09.00 ОШ-21 Винтерзут А.А., 

Дороничев А.Г., 

Прядин В.В.,  

руководители ППЭ 

Открытые мероприятия в рамках Фестиваля «Педагогика успеха»: 

- образовательная деятельность «Ситуационные игры в период адаптации», 

группа воспитанников 2-3 лет, воспитатель Осетрова Е.Н.; 

- образовательная ситуация по технологии деятельностного метода (элемен-

тарное экспериментирование), группа воспитанников 4-5 лет, воспитатель 

Мостовая Т.М.; 

- образовательная деятельность «Развитие речи дошкольников через игро-

вые технологии», группа воспитанников 4-5 лет, воспитатель Килочицкая 

Е.В. 

Отъезд в 

09.00 от 

А/г 

СП ДОУ-

14 

Поташ Е.Н., 

руководители ОО 

Муниципальный этап военно-спортивной игры «Победа» 14.30 Парк 

«Горняк» 

Соболева О.А., 

руководители ОО 

Городской конкурс проектов и исследовательских работ обучающихся 1 - 4 

классов 

15.00 ОШ-21 

(корп.2) 

Руцкая И.В., 

Журавлева Т.В., 

руководители ОО 

СУББОТА, 21.03. 

Городской семинар «Использование возможностей инжинирингового цен-

тра МБОУ СОШ № 4 «В поисках призвания» в условиях реализации инно-

вационного проекта» 

12.00 СШ-4 

(корп.2) 

Шепелева Е.Н., 

Кулумжанова М.М., 

руководители ОО 

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22.03. 

Православная интеллектуально-познавательная викторина "Благовест" 13.00 ЦКиД 

«Полярная 

Звезда» 

Никонов А.А., 

руководители ОО 

В ТЕЧЕНИЕ НЕДЕЛИ: 

- Работа сотрудников комитета по образованию по приему граждан (без ограничения по дням и часам), с контрольными 

письмами, документами – сотрудники КО АО 

- Проведение всероссийских проверочных работ по физике, биологии в 11-х классах (в соответствии с графиком ОО) - Маш-

нина И.Р., Смирнова Н.В., Клепикова О.А. 

- Организация работы муниципальных предметных комиссий по проверке всероссийских проверочных работ по учебным 

предметам «История» и «Химия» в 11 классах (в соответствии с приказом КО АО от 10.03.2020 №145) - Машнина И.Р., 

Смирнова Н.В., Клепикова О.А., руководители ОО 

- Ежедневный мониторинг состояния комплексной безопасности образовательных организаций, направление информации в 

ЕДДС г. Оленегорска –Хохлова Т.Н. 

- Подготовка проектов приказов, информации по входящим запросам; информирование МОО о поступивших распоряди-

тельных и нормативных документах - методисты МУ «ИМЦ» 
- Реализация городского образовательного проекта «Волшебный мир книг»по развитию детского чтения – Клепикова О.А., 

руководители МДОО 

НА КОНТРОЛЬ! 

Руководителям ОО! Ежедневно до 09.30 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о состоянии 

комплексной безопасности ОО, указанной в столбцах 7,17,21,23,25,26 паспорта комплексной безопасности (приказ КО АО 

от 09.08.2016 № 389) 

Руководителям ОО! По понедельникам до 09.30 направлять в комитет по образованию (Хохловой Т.Н.) информацию о за-
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болеваемости несовершеннолетних гриппом и ОРВИ (письмо КО АО от 11.11.2019 №07/2183) 

Руководителям ОО! В срок до 16.03.2020г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.- gura010170@mail.ru) документы на 

участников интеллектуально-творческого состязания «Ученик года – 2020» в соответствии с п.3 Положения о Конкурсе 

(приказ КО АО от 31.01.2020 № 60) 

Руководителям школ №№ 4,13,22! В срок до 17.03.2020г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.- gura010170@mail.ru) 

заявки на участие обучающихся 4 классов в областной тематической каникулярной школе «Заполярный Наноград: Начало», 

согласия на обработку персональных данных обучающихся, согласия на обработку персональных данных педагогических 

работников (письмо в эл. виде от 10.03.2020) 

Руководителям ОО! В срок до 18.03.2020 г. предоставить в МУ «ИМЦ» (Бошко М.Н. – imcolenegorsk@yandex.ru) списки 

участников региональной научно-практической конференции «Региональный проект «Читающая школа» - ресурс реализа-

ции национального проекта «Образование» (письмо КО АО от 11.03.2020 № 07/485) 
Руководителям школ! В срок до 18.03.2020 г. направить в МУ «ИМЦ» (Никонову А.А.) информацию о количестве учащих-

ся, принявших участие в школьном этапе конкурса сочинений «Я-гражданин России» (письмо КО АО № 484 от 11.03.2020) 
Руководителям школ №№4, 21!В срок до 22.03.2020 г. организовать дистанционное обучение работников, задействован-

ных при проведении ЕГЭ, на учебной платформе в сети Интернет по адресу https://edu.rustest.ru (письмо КО АО от 

28.02.2020 №07/420) 

Руководителям ОО! В срок до 23.03.2020г. направить в МУ «ИМЦ» (Журавлевой Т.В.- gura010170@mail.ru) информацию о 

выпускниках, желающих участвовать в конкурсе в рамках целевой квоты на обучение в МАГУ в 2020 г. (письмо в эл. виде 

от 12.03.2020г.) 

ВНИМАНИЕ! 

21-25 апреля 2020 г. в филиале МАГУ в г. Апатиты состоится IV международная научно-практическая конференция «Будущее 

Арктики начинается здесь» (письмо в эл. виде от 28.02.2020). Отв. - Журавлева Т.В. 

В период с 23 по 27.03.2020 г. в  г. Москва пройдет Всероссийский форум научной молодежи «Шаг в будущее». Приглаша-

ются: Матвеев Д., Рябинкин Е.А. – шк.13. Отв. - Журавлева Т.В., Вымятнина П.Н. 

 

Заместитель главы Администрации города  

- председатель комитета по образованию                                                                                                               Л.Ф.Орлова 
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